
Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс  

  

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым 

в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом70 учебных часов , согласно ФК БУП 

от 2004 года. Основными нормативными документами, определяющим содержание данного 

учебного курса, является «Стандарт  среднего (полного) общего образования по Информатике и 

ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года и Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-

11 классов (базовый уровень),  рекомендованная Минобрнауки РФ. Курс информатики в 10–11 

классах  рассчитан на продолжение изучения информатики после освоения основ предмета  в 8–9 

классах. 

 Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных 

ступенях школьного образования, является единая содержательная структура образовательной 

области, которая включает в себя следующие разделы:  

1. Теоретические основы информатики.  

2. Средства информатизации (технические и программные).  

3. Информационные технологии.  

4. Социальная информатика.  

          Преподавание информатики на базовом уровне происходит в классах разнообразных 

профилей. В связи с этим, курс рассчитан на  восприятие учащимися, как с гуманитарным, так и с 

естественно-научным и технологическим складом мышления. Цель изучения учебного предмета. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: освоение системы базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; овладение умениями применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; воспитание ответственного отношения к 

соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  приобретение опыта 

использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности.  

                 Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в себя: 

- учебник  «Информатика»  для 10 класса (с практикумом в приложении).  Авторы: Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.; - учебник  «Информатика»   для 11 класса (с практикумом в приложении). 

Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.; - методическое пособие для учителя к УМК 

базового уровня (ФГОС). В методической системе обучения предусмотрено использование 

цифровых образовательных ресурсов по информатике  из Единой коллекции ЦОР 

(schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). Общая 

характеристика учебного курса Основные содержательные линии общеобразовательного курса 



базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии  

курса информатики в основной школе:  

Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработка информации  в информационных системах;  информационные основы 

процессов управления); Линию моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания: информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории 

алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение 

задач обработки данных средствами программирования). Линию информационных технологий 

(технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска и 

сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью электронных 

таблиц; мультимедийные технологии). Линию компьютерных коммуникаций (информационные 

ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет, основы 

сайтостроения). Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  являются 

«информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», 

«информационные технологии».  Программой предполагается проведение практикумов, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся.   


